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          Какой самый волшебный и красивый праздник в году? Конечно 

же, Новый Год. Нет таких детей и взрослых, которые не ждали бы 

праздник Новый Год с трепетом и нетерпением в сердце.  

          Новый год — самый любимый и долгожданный праздник! А для 

детей, Новый год — это настоящая сказка, волшебство и множество 

сюрпризов! 

           В новогодние праздники наша школа-интернат очень 

преобразилась, стала праздничной, нарядной и более уютной. Детский 

смех, шутки и радость царили в школе. А лучшей наградой для 

педагогов стали восторженные взгляды детей.  

         Нашей целью было: создать праздничную атмосферу, доставить 

радость детям, раскрыть творческие индивидуальные способности 

учащихся через различные виды деятельности. 

        Задачами: 

- развитие способности к эмоциональной отзывчивости; 

- приобщение к исполнительской деятельности: танцам, игре, пению; 

- воспитание умения вести себя на празднике, радоваться самому и 

доставлять радость другим; 

- коррекция эмоциональной сферы. 

           Начались праздничные мероприятия с большой 

подготовительной работы: воспитатели 4 – 7 классов составили 

сценарий, разучивали с детьми стихотворения, танцы, новогодние 

хороводы, проводили беседы на тему Нового года, новогодних 

традиций. Огромную работу провели воспитатели и воспитанники по 

оформлению классных кабинетов, спален, игровых комнат, коридоров 

школы, актового зала. 

          С 20  декабря открылась выставка новогодних поделок, 

«Мастерская Деда Мороза», в которой приняли активное участие дети и 

их родители. Многие семьи смогли поделиться опытом в изготовлении 

поделок своими руками, получить удовольствие от совместного 

творчества с детьми  и  создать  радостное ощущение праздника. 



 

            27 декабря 2019 года в 10.00 был проведен новогодний утренник 

для учащихся 4-7 классов.  

            Дети пришли на представление нарядные, веселые в 

предвкушении праздника. И их надежды оправдались.  

          Воспитатель Филатова Ю.В.. и учащиеся 6 А класса Сидоров 

Михаил, Золотых Алексей, Пчелинцев Александр и Тагиров Максим (7 

класс) были ведущими новогоднего утренника. 

  

 
 



        Каждый воспитатель в нашей школе-интернате не только 

педагог, но талантливый режиссер и артист.   Многие со мной 

согласятся, что самый лучший актер на утреннике - это воспитатель, и 

не надо никого приглашать со стороны. Какой же детский праздник 

обойдется без любимых сказочных персонажей: Бабы Яги, Снежной 

королевы, Деда Мороза? Именно эти и другие сказочные персонажи 

делают детство ребят интересным и немножечко волшебным. Очень 

приятно дарить ребятам ощущение радости и сюрприза.      

Особого чуда ждут ребятишки в Новый год. Ведь Дед Мороз - это 

главный Волшебник на утреннике! Вот уже, какой год я играю роль 

Деда Мороза, и мне самой нравится исполнять эту роль. Тем более что 

в этом году Дед Мороз, неожиданно для всех, предстал в  современном 

стиле (джинсы, кроссовки, шапка-ушанка, темные очки и др.). В 

прочем, как и остальные персонажи, потому что такой стиль требовал 

сюжет сценария. 

          Воспитатели:  Владимировская П.В., Фаизова Н.А., Воробьёва 

Е.М., участвовавшие в новогоднем представлении, проявили себя 

хорошими артистами, показав все свое творческое мастерство, 

артистизм, задор и организаторские способности.  

 



 
 

              Роль Снегурочки сыграла ученица 7 класса Маркелова 

Елизавета. И ещё, специально для 

нашего утренника Лиза подготовила 

и исполнила жестовую песню 

«Новогодняя сказка». Это был её 

дебют, с которым она справилась на 

отлично. Ребята тоже 

перевоплощались в  сказочных 

персонажей: девочки в Снегурочек, 

мальчики в Дедов морозов и 

Разбойников.  

         

 



         Учащиеся 4 класса превосходно, зажигательно исполнили сольный 

танец Дедов морозов из других стран: американский Санта Клаус 

(Хвалев Данил), российский Дед Мороз (Кундузов Роман), 

скандинавский Йоулупукки (Кудряков Илья). 

 

 
 

          Все воспитанники, проявили себя хорошими артистами, показав 

умения вести себя на празднике, радоваться самому и доставлять 

радость другим, а также проявили свои творческие способности и 

культуру поведения. Хорошо проявили себя и в исполнительской 

деятельности: в танцах, играх, хороводах. И непременно за свои 

старания получили подарки.  

 

   
 



 
 

 
           

           Учителя-дефектологи Бондина С.Н., Дымова И.П., Ляхова О.Н. 

отвечали за произносительную сторону речи детей. А также, помогали 

в некоторых организационных моментах во время представления.  

           Родители воспитанников с удовольствием откликнулись и 

приняли активное участие в подготовке детских новогодних костюмов. 

           На утреннике присутствовали: администрация школы, родители 

и гости школы.  



           Всего в нашем празднике приняли участие 38 ребят. Праздник 

длился один час, в глазах ребят не было усталости, только позитив и 

энергия, радостное настроение. 

 

           Вместе с Дедом Морозом и Снегурочкой и другими персонажами 

ребята смогли окунуться в праздничную атмосферу новогоднего 

путешествия в сказку, созданную неравнодушными взрослыми, 

профессионалами своего дела, воспитателями школы-интерната, 

которых и администрация школы и родители воспитанников 

поблагодарили  за доставленную радость и хорошее настроение. 

 



 

           После окончания новогоднего утренника все желающие взрослые 

и дети смогли сфотографироваться на память с Дедом Морозом и 

Снегурочкой.  

 

      Как здорово дарить детям счастье, ведь Новый Год для них самый 

любимый и долгожданный праздник! 

 

 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 


